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������������������������(CUI) ��������������������3

� /0�V������

G Hlogin: IJ�* root �KL�M Enter
Hpassword: IJ�*1�A��1�A��1�A��1�A���KL �M
Enter (�N,O!?�PF-.�QR)

STU<$VWXYZ��[
=>$?\T$\]XPF-.
=>$?KLX^_�'��0

� /0��P

���������� �!

"#�$

� ������

�������

`a=>$?�bc

��

��



�������	
	���������������������������

������������������������(GUI) ��������������������5

� HIP8�lm���

G Hd!efIJ�* root �KL�M Enter
HN,O!?IJ�*1�A��1�A��1�A��1�A�� �KL �M Enter
(�N,O!?�PF-.�QR)

S LinuxXgh��[
HGNOMEijI5<=$�
7+k7�M	=>$?bc
lm���0

� /0��P����

�#$�%&����� !"#$%
&
'()*+,-�./��

bash	����	����	����	����

(]��@4��7
��:\#q2�%)
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�������������������� ����������������������������

��������������������%��������������������&��������� �����B*�C9DEFG?H6 !�"�#��I$

� �� �6��1�~8�

� 68I�a5bM5e �6��BL8��8�M5e�

� d��a5bM5e ����HIP8+$'�D��

� d��a5bM5e ����HIP8��

� d��a5bM5e �#��HIP8��

� ����2�51�

()��)�(��*+� 68I�a5bM5e

CUITU<$

GUITU<$

����������������������������������������

/etc/inittab    JK�"9L%MN�OP
��������������������������������������������

# init  3
# telinit  3
��������������������������������������������

����������������������������������������

# runlevel
��
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���/
fileA

���/
fileB

PQ�R+S/�PQ�R+S/�PQ�R+S/�PQ�R+S/�

���:4��'��-�#3*4�	
����&���:�*
��6'��	
��&���������������������������������*��6'�

0123
file1

0123
file2

:;<�
fileA

0123
file3

P�%Q7FP�%Q7FP�%Q7FP�%Q7F
dir

:;<�
fileB

����� ����� ����� ����� 
dir

�������	�������	�������	�������	

subdir

0123
file1

0123
file2

0123
file3	456-7892#
:

	456-7;<

!"!"!"!"

����� ����� ����� ����� 

subdir
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��+PQ�R+S��+PQ�R+S��+PQ�R+S��+PQ�R+S

MN�dPQ��Q8�#����&opL-����
��#MN�dPQ4��������������������������������������������*+�6'�

�����&���#���:�MN�dPQ4:8PMN�dPQ

w�_���6'�
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T�KPQ�R+ST�KPQ�R+ST�KPQ�R+ST�KPQ�R+S

a5b�����'(/0�w12!+HIP8���
X�81/0�w12�a5b	���W����!

������������

����� ����� ����� ����� 

(��)

/ home lpic

penguin

root

lpic=
>�?
@	456-7

/home/lpic

penguin=
>�?
@	456-7

/home/penguin

root(ABC)=
>�?
@	456-7

/root
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XF*Y;Z*;+XF*Y;Z*;+XF*Y;Z*;+XF*Y;Z*;+

�h�V�./V.P*h�V�1�V

TO 2�h�V�#�¡4¢£����¤45'¥¦4������������������������
6?h�V�4�¡'�§#3*4����������������������������*��6'

���������������� � �	

d!ef n,]f opq

�������	
��

���
������

���������������� � �


d!ef n,]f opq

���
������
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��

XF*Y� !�[XF*Y� !�[XF*Y� !�[XF*Y� !�[

� h�V��¡&¨4s<�3*

���� �¡�
cd8e+¢�678+£��g����¤5��¥�(
¦§ G¨§ �©ª(�!«��SU(
SU�¬�� ®¯°±²³5�´
¢�678�µPN8�¶��·��¸%(

�h�V�#©(�ª

DEFG #  ls
]��@

DEFG HI #  ls /tmp
]��@ ��

DEFG JKLMF

DEFG JKLMF HI

QR ;; ST%>UVW1X YZ[J�M\"�;����]^

_`Ba% ;; ST%>9bcdefg�61

#  ls -l   
]��@ �#)*�

#  ls -l   /tmp
]��@ �#)*� ��



�������	
	���������������������������
��

 !\]XF*Y !\]XF*Y !\]XF*Y !\]XF*Y

$  cd /tmp /tmp rs�7]+tuh0/

$  cd ~lpic lpicd!en!4rs�7]+tuh0/
���������

$  pwd opv�$]rs�7]+�PF0/

/etc → /etc }a3����K9\��Y�&\

cd P�%Q7F�RST�P�%Q7F�RST�P�%Q7F�RST�P�%Q7F�RST�

pwd :%57P�%Q7F�UVT�:%57P�%Q7F�UVT�:%57P�%Q7F�UVT�:%57P�%Q7F�UVT�

wxay z{ |}~

3333
B���CDE�F��GB���CDE�F��GB���CDE�F��GB���CDE�F��G #  cd � ~lpic

lpic������%}a3�����z:\

4444
!D���CDE�F��G!D���CDE�F��G!D���CDE�F��G!D���CDE�F��G

#  cat � ./a.txt
�3��}a3������ a.txt 4��:\

44444444
1H&H&H&H&(IIII)�CDE�F��G�CDE�F��G�CDE�F��G�CDE�F��G

#  cd � ..
1����}a3�����z:\



�������	
	���������������������������
��

�� XF*YXF*YXF*YXF*Y

# ls v�$]rs�7]+��:;<����rs�7]+�PF0/

#  ls � -l v�$]rs�7]+��JK��LMNOPQ�R
JK��LMNOPQ�R
JK��LMNOPQ�R
JK��LMNOPQ�R


#  ls � -a � /home /homers�7]+�ST�JK��U�CDE�F Q�R
ST�JK��U�CDE�F Q�R
ST�JK��U�CDE�F Q�R
ST�JK��U�CDE�F Q�R


����/��"���/����K�.(@��) Y¡9CO¢7���/S�£=e\G�Y<n-:;
¢7���/� ls ]��@K –a �#)*�4¡¤09�¥¦:\��Y§¨->p;

#  ls  -l /etc/hosts
-rw-r--r-- 1 root root 187 3�13 15:44 /etc/hosts

↑            ↑       ↑          ↑        ↑         ↑          ↑ ↑

#�$
%#�$
%#�$
%#�$
%  &�' &�' &�' &�' ()*()*()*()* ()+��,()+��,()+��,()+��, D�© ªg« ªg¬ ���/�

- rw- r-- r--

�
�
�
�

�
�

��� ��U�!\ ��

6 4 4

-.-.-.-. /0/0/0/0

- ��:;<�

d rs�7]+

l +$7:;<�

c  ,  b wxr <,:;<�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

ls P�%Q7FW+XY4'3Z[P�%Q7F.\UVP�%Q7FW+XY4'3Z[P�%Q7F.\UVP�%Q7FW+XY4'3Z[P�%Q7F.\UVP�%Q7FW+XY4'3Z[P�%Q7F.\UV
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����BC��^_]`aBC��^_]`aBC��^_]`aBC��^_]`a

�«¬=

¹º»¼6½���cd8en¾NOP�n�¿À(ZÁ	
��

#  cat   /etc/hosts ←NO�TabP
�2QR�

hosts  hosts.allow hosts.deny ←STUVWXYZ[\]^�

#  cat   /etc/hosts.a ←�.a���_`!TabP
�R�

#  cat   /etc/hosts.allow ←ab�cdUTe]^�

Tab

0123fTe

Tab

#  da ←���Tab���1�	


#  date ←ab�cdUTe]^�

Tab

DEFGfTe

Tab



�������	
	���������������������������

����������� ����������� ����������� ����������� 

��

�� �!&�V1�V�®S�:�a¯L-����hV°8:x&

��h�V�4�§�±²'�3*�&b6'�

�������������������� !
"

�������� ��������

� ��	 ������	 ������	 ������	 ����

� B*�CS��

	 L�hL�iR

� J7�*���

� !"��!#��$�!"��!#��$�!"��!#��$�!"��!#��$�

% j�C

& k9l

� %�&'�� ����%�&'�� ����%�&'�� ����%�&'�� ����

' m�n��>opq%"

JFg2F

E$%+3

��������������
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Fbcd��efFbcd��efFbcd��efFbcd��ef

��

³´?�µ8c8�_¶�����·8J�YZ¸¹'�ºD�

»�6'�¼#ºD�½¾'�¿dTUVÀ¦4Á��6'�

# man  passwd

PASSWD(1)                                       PASSWD(1)

��

passwd -�����	�
����

��
passwd [-f|-s] [name]
passwd [-g] [-r|-R] group
passwd [-x max] [-n min] [-w warn] [-i inact] login
passwd {-l|-u|-d|-S|-e} login

��

passwd ��������������
��������	�
����� ~ !"#

# man  5 passwd
�������

PASSWD(5)                                            PASSWD(5)

��

passwd -��	�
$%&�

��

passwd $%&�'�(���������)*
+,-./01234���5234���6�78�

9�&��

:;<12=��	�
 (>4?@AB�)
��� ID C;
���� ID C;
����D=�EF���$G��


����H�IJGKL�M

����EN�
&�O�MO ~ !"#

r\Ba%st9uP+�0vwxyz0r\Ba%st{|}Hz~56�
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PQ�R+S�ghPQ�R+S�ghPQ�R+S�ghPQ�R+S�gh

:8PMN�dPQw�&���:�MN�dPQ4ÂÃ'�©Ä�
Å�������:TO 2��ÆÄ�Ç*�È��&�@u-��6'

�
	


�

�

�
�
	


�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

httpd

conf

httpd.conf

�
�
�
�
�
�
�
�
 

!
"
�
�
�
�
�

#
$
%
&
�
�
�
'

�
�
(
)
�
*
+

,
�
-
�
.
/
0
(
�

1
2
)
�
*
+

,
�
-
�
.
/
0
(
�

3
#
$
�
-
4
�
�
�
�
�

�
�

5
6
�
�
�
�
7
�
8
-

7
�
8
-
�
9
:

1
;
<
�
�
�
�
=
�

>
?
+
)
�
*
@
A
B
C

/

binsbinetcdevlibbootvarusr home rootproctmp

www

html

index.html

log

messages

q2®¯

Web]�1��
®¯

Web°±
²M���/

®¯

��������	��������	��������	��������	
�������	�
���
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�

NOP����)�+cd8e�vW�)�(��+ÂÃGD(NOP�¾
/0�w12����«Ä�¸%�D�'ÅD��ÆÇ�
NOP�¾/0�w12ÈÉ�Ê�ËÌ�����������������	
����	
����	
����	
����G����

i=��ji=��ji=��ji=��j

()*��()*��()*��()*��

�51/0�w12�ÍÎG�)=��������������������������������������



����G��
-`�51/0�w12�Ïz����Ð]�=��ÑÒ���

/ home/lpic/dir1/a.txt (/home/lpic/dir1 � a.txt ���hi)

]^_6]^_6]^_6]^_6 = /home/lpic/dir1/a.txt

������������

����� ����� ����� ����� 

(��)

a.txt

b.txt

/ home lpic dir1

root ]^_6]^_6]^_6]^_6 = /root/b.txt



�������	
	���������������������������
��

a.txt

kli=kli=kli=kli=

(+*��(+*��(+*��(+*��

X�81/0�w12�a5b�ÓÔÕ��ÍÎG��=��¸%(Ö×�

����+*��+*��+*��+*������G����
X�81/0�w12����;<�=�ÏÑ	ØÙ(�	ÚÛ!�

������������

����� ����� ����� ����� 

(��)

/ home lpic dir1

root

j5F-	456-7U �lpic��kl
���������������� = dir1/a.txt

j5F-	456-7U �data��kl
���������������� = ../../home/lpic/dir1/a.txt

data



�������	
	���������������������������
��

 !\]XF*Y !\]XF*Y !\]XF*Y !\]XF*Y���

#  mkdir � /root/data /root �* data rs�7]+���0/

$  mkdir � -p � ~lpic/dir1/test lpicd!en!4rs�7]+��*M
������������� �rs�7]+���*��0/

� test 4³´:\K�µ�����}a3��� dir1 Y¶·789\¸¹Y<n-:
�}a3���Gº¬K³´:\»¼� –p 1,	2&1,	2&1,	2&1,	2& 4r9-:

mkdir P�%Q7F�`�T�P�%Q7F�`�T�P�%Q7F�`�T�P�%Q7F�`�T�

#  rm � -r � /root/data /root � data rs�7]+���0/
�������� !" �}a3���½¾��¿� 3333��1,	2&1,	2&1,	2&1,	2&4r9-:

rm: remove directory `/root/data/`? y ��0/���./� y �KL0/

rm P�%Q7F�abT�P�%Q7F�abT�P�%Q7F�abT�P�%Q7F�abT�

#  rm � /root/b.txt /root � b.txt :;<����0/
(#�$%�&'())

rm: remove ���:;<� `/root/b.txt'? y

rm XY4'�abT�XY4'�abT�XY4'�abT�XY4'�abT�
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 !\]XF*Y !\]XF*Y !\]XF*Y !\]XF*Y���

#  cp � -r � ~lpic/dir1 � /tmp ~lpic/dir1rs�7]+� /tmprs�7]+
�������	
� 	
�������� 	
� ��t=�!0/

cp P�%Q7F��c8T�P�%Q7F��c8T�P�%Q7F��c8T�P�%Q7F��c8T�

$  cp � /etc/hosts � ~lpic /etc/hosts:;<��lpicd!en!4
�*+,-./0 �*+� rs�7]+t=�!0/

cp XY4'��c8T�XY4'��c8T�XY4'��c8T�XY4'��c8T�

/

home lpic

}a3����]À�

tmp

dir1

test
dir1

test
ÁÂ}a3������

ÃÄÅ]À�:\

/

etc

���/�]À�

home lpic

hosts

hosts
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# mv � /root/a.txt � /root/bb.txt a.txt :;<�� bb.txt tf���0/
123-./04 125-./04

��6������7��)89:;<-./04=12>(?@AB

# mv � /root/a.txt � ~lpic /tmp �� a.txt :;<�� lpicd!e
��,-./0 ��������� n!4rs�7]+tuh0/

 !\]XF*Y !\]XF*Y !\]XF*Y !\]XF*Y���

mv XY4'+RSXY4'+RSXY4'+RSXY4'+RS

mv XY4'+defgXY4'+defgXY4'+defgXY4'+defg

/

root

���/��z

home lpic

a.txt

a.txt

�z7C'Æ�}a3���
&'���/�0Ç0n-:

/

root a.txt

���/��ÈÉª

bb.txt

ºÊ}a3���"�zuM4

7C»¼��ÈÉª�ËÌ
�0n-:
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Om)�noXF*YOm)�noXF*YOm)�noXF*YOm)�noXF*Y

$  cat � /etc/hosts /etc/hosts:;<����PF0/
����� ( cat ]��@���YCÇNp<\�ÍÎYÏe87-Ð)

$  head � /etc/inittab /etc/inittab:;<���� �PF0/
-./04 (}�$/�� 10�)

$  tail � /etc/inittab /etc/inittab:;<�j¡� �PF0/
����� (}�$/�� 10�)

$  tail � -f � /var/log/messages q2���/4�
/.�%ÍÎ0/
�C0D/EFG -./04

$  less � /etc/inittab /etc/inittab:;<����PF0/
�����

q 4ÑÒ78ÓÔ ← less���:\�ÕÖ×�@KÑc87-ÐCBq(quit)"ÓÔ:\

cat XY4'+>h�UVXY4'+>h�UVXY4'+>h�UVXY4'+>h�UV

less XY4'+>h�ij�kUVXY4'+>h�ij�kUVXY4'+>h�ij�kUVXY4'+>h�ij�kUV �l8=ml8=ml8=ml8=m�

head XY4'+ij/n�UVXY4'+ij/n�UVXY4'+ij/n�UVXY4'+ij/n�UV

tail XY4'+op/n�UVXY4'+op/n�UVXY4'+op/n�UVXY4'+op/n�UV
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vi!��"�	"#�$	
�	"!��"�	"#�$	
�	"!��"�	"#�$	
�	"!��"�	"#�$	
�	"

�³�1NOP��ÜÝ()*��Þ�³�1ß/0Rà�¡���

áâ²ß/0R��zcd8eM5eÐGzP8j51M5e�§ SUM5e�Ð	

�+ã��M5e�ä�å�D	����W���

#  vi VVVV /etc/resolv.conf search lpic.biz
nameserver 192.168.60.1
nameserver 192.168.50.252
~
~    
~
" /etc/resolv.conf"  3L, 111C

vi �	
����	
����	
����	
��� vi W�C;W�C;W�C;W�C; ����X������X������X������X��

(Y+,�Z[Y+,�Z[Y+,�Z[Y+,�Z[)

search lpic.biz
nameserver 192.168.60.1
nameserver 192.168.50.252
hama ←H)IJKLMN7OP

~
~
-- INSERT -- ←/�Q+�R+�

vi W�C;W�C;W�C;W�C; �����X�������X�������X�������X��

(\]�<>\]�<>\]�<>\]�<>)

vi ^_`ab����X��^_`ab����X��^_`ab����X��^_`ab����X��

<$�!]¢!?t
£�¤¥

i

\]<>b�����X��\]<>b�����X��\]<>b�����X��\]<>b�����X��

¦§KL¨Z

a

Esc

vi =>$?� vi©rsª�gh��0�

:;<�X«¬*J.
H:;<�®¯I,
:;<�X¬p�'°.
H:;<�()��I�'��0�
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vi !��"�	"%�&'!��"�	"%�&'!��"�	"%�&'!��"�	"%�&' ()*()*()*()*

• mnopDEFGq
G��rs

��D��×�@��ØnÙÚ

]��@ ÛÜ

i ��Ý/ÈK1�	�ÑÒ

a ��Ý/ÞK1�	�ÑÒ

I ��K1�	�ÑÒ

A �ßK1�	�ÑÒ

o ��Ý/��K�àÑ1�	�ÑÒ

O ��Ý/��K�àÑ1�	�ÑÒ

��Ý/�z

]��@ ÛÜ

0 ������z:\

$ ��ßá��z:\

G ���/â�fÓ���z:\

:n ���/â n���z:\

ãä]��@

]��@ ÛÜ

x ��Ý/åæ�çè½¾ (Delete)

X ��Ý/åæéÈ�çè½¾ (Backspace)

dd ��½¾ (Ønmn)  2��→ 2dd

yy ��]À� 5��→ 5yy

p ��Ý/��Kên¡¤

P ��Ý/��Kên¡¤

u Undo  ëÈì³�snë7

vi �ÓÔ

]��@ ÛÜ

:q! ���±¬Q²*¨Z0/

:wq í� ZZ ���±¬�M¨Z0/

:w ���� ��������������������
���/4uM78î¶:\



�������	
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vi !��"�	"%�&'!��"�	"%�&'!��"�	"%�&'!��"�	"%�&' +,*+,*+,*+,*

������������������������

���������������� �	�	�	�	

/
���
���
���
��� ������	
��	�����������

?
���
���
���
��� ������	
��	�����������

n ������

N ������ (��)

:noh ���� ! "#$�%&

:%s/AA/BB/ '()AA�'()BB�1*�+��

:%s/AA/BB/g '()AA�'()BB��,��+��

vi ������������������������������������������������������������vi��������

���������������� �	�	�	�	

:set nu -./�#$��

:set nonu -./�0#$��

:! ���� ���������������� vi �1234�56�78�9�:-��

:w! 1234;<�=:- (�>?;<)

1 LPIC Level 1 
2 spring
3 summer
4 fall
5 winter
6 LPIC Level 1 
6 LPIC Level 1 hamada
7 spring
7 spring hamada
8 summer
8 summer hamada
9 fall
9 fall hamada
10 winter
10 winter hamada
~
~

/hamada ←�ïð�ñò

S+T0UVWX
YZ[�\]
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;Z=/�;Z=/�;Z=/�;Z=/�

�

���

�����

�PQ��$%&�� ����

����������������
��������

/0'!���

���

EN�
�9�RI

æ

/0'!

STU

VW

�����

����������������
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����������������


�����

����������������


�����

����������������


�����

����������������


�����

����������������1/0'!2(
��345�!	"��6�"!6��
"


��7�7�7����/�!	/��
"7/�!	/��8	'(

��7��7��7����(
�7"�
"7(9"/7!�8

��7��7��7����(
�7"�
"7(9"/7!�8

(���#���
���
)�*�*ç �������fST%>DE

è FXMY'Z[\D2�

éEN�
]^�
_`

��� !"#$%&'(�)*+,�-��� !"#$%&'(�)*+,�-��� !"#$%&'(�)*+,�-��� !"#$%&'(�)*+,�-
"#$%./01�23456"#$%./01�23456"#$%./01�23456"#$%./01�23456

,,,,��-���-���-���-�.....78965,:.78965,:.78965,:.78965,:

"#;<�="#;<�="#;<�="#;<�=������	.>?@A<B%�C.>?@A<B%�C.>?@A<B%�C.>?@A<B%�C
DE965,:DE965,:DE965,:DE965,:

��� !"#$%&'(�)*+,�-��� !"#$%&'(�)*+,�-��� !"#$%&'(�)*+,�-��� !"#$%&'(�)*+,�-
"#$%./01�23456"#$%./01�23456"#$%./01�23456"#$%./01�23456

,,,,��-���-���-���-�.....78965,:.78965,:.78965,:.78965,:

"#;<�="#;<�="#;<�="#;<�=������	.>?@A<B%�C.>?@A<B%�C.>?@A<B%�C.>?@A<B%�C
DE965,:DE965,:DE965,:DE965,:

(�7bc��9`#r*x

�J�!%����~�q!��U

��.��1


��
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;Z=pqXF*Y;Z=pqXF*Y;Z=pqXF*Y;Z=pqXF*Y

��+!���,�-.���-/+/���0��!���112���131��13!1�1�/+.4//3�,

�������������������������������������%���56�����7���������* /#�5�������������� 8	9���������

�����������������������������������������������������7���������:���/#�5��������8;�<#����


���������� 	�

�����������������������������

'('"��:;:	!0'�������

<:	"�������

<:/�='(������:::�	
�������:::/
������

<:

��������

`#r*x����f

��z~/056�

�9`#r*?FG"#;<HFG"#;<HFG"#;<HFG"#;<H
�`#r*{|,-z~�

`#r*?FI"#;<HFI"#;<HFI"#;<HFI"#;<H�
��56�

���� d!e³´Xgh�M}/\Tµ,�PF

�������	
 2,34¶��bc-.M}/\Tµ,�PF

��44444444 567�86,9$
:;<567�86,9$
:;<567�86,9$
:;<567�86,9$
:;<

��44444444 =>7�8?:;<=>7�8?:;<=>7�8?:;<=>7�8?:;<

��44444444 @ABC6DE,9$
:;<FG@ABC6DE,9$
:;<FG@ABC6DE,9$
:;<FG@ABC6DE,9$
:;<FG

ps tuvw]^xy�K)z{[\

pstree K)z{�;<8|�[\

B*�C��9`#r*?��
61�x�_`Ba% #������?

uP61��+�0f6�

·\2#$ #�������@<:$ !$�
¸°²*E¹��0�
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�HK�������k������ê(��+����������������GëÅ'(
ìí�îï(-q	
���

;Z=�rs;Z=�rs;Z=�rs;Z=�rs

����������� \Tµ,�,�5��º\Tµ,�cdefR
cdefR
cdefR
cdefR


\Tµ,�,  2U»�E¹X'}¼½r:¾�]h�$

���������� ���

������������� ��� \Tµ,�,���º\Tµ,�ghefR
ghefR
ghefR
ghefR


���������������� �������������2U»��¿E¹��hÀ��Á

���������������� ������������������������ �	�	�	�	

��� �� ��� � ������������ �!"

�!" �� �!" # .���=�.#
$%&'()��*+

$�%% �� $�%% & ���� ,-./�����

"'() �� "'() ��
����� ������� ������� ������� �� �!"#�$!"#�$!"#�$!"#�$�

;�}��B$��9� 

kill }~!XK)z{�L*�3���
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itu�vwx/�itu�vwx/�itu�vwx/�itu�vwx/�

rs,]+ÂÃ!2#$ Debianiiii
(Debian, Ubuntu)

RPMiiii
(RHEL, CentOS, fedora)

NkÄ!"ÅD����������������
(ó�(�ô4Ñé7éz��	��/) dpkg rpm

NkÄ!"ÅDj��j��j��j��
(������õö"÷z��	��/) APT YUM
#$%�&'()�*

	
����	
����	
����	
����
��
�����
�����
�����
���

(����������������)

vsftpd��������������������

(J1(J1(J1(J1 KL&'(�KL&'(�KL&'(�KL&'(�

����������������������������
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#  yumð installð apache2
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#  yumð update
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#  yumð check-update
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#  yumð searchð apache2
������������������������



�������	
	���������������������������

123�4NOk�l�123�4NOk�l�123�4NOk�l�123�4NOk�l�

bind
sendmail
openssh
vsftpd

/usr/bin/vsftpd
/etc/vsftpd.conf
/usr/share/man/vsftpd.gz

←/�^�+0_`

abc+d4

←/�^�+0ef8

-./06g

ó�(�ôøÌ]��@

rpm
���@�123�4����@�123�4����@�123�4����@�123�4�

������U-2���� vw������U-2���� vw������U-2���� vw������U-2���� vw

����----����� XF*YXF*YXF*YXF*Y

rpm=>$? <$,]!�

#  rpm� -ivh� apache2.1.i386.rpm
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#  rpm� -qa
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#  apt-get� install�apache2
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#  apt-get� upgrade
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#  apt-get� update

�����	
�������!�"./0	123./0	123./0	123./0	123

APT <¡¢�£&'?³´

#  apt-cacheð searchð apache2
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#  dpkg� -i� apache2.1.i386.deb
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#  dpkg� -s� apache2
������������������������

123�4NOk�l�123�4NOk�l�123�4NOk�l�123�4NOk�l�

bind
sendmail
openssh
vsftpd

/usr/bin/vsftpd
/etc/vsftpd.conf
/usr/share/man/vsftpd.gz

←/�^�+0_`

abc+d4

←/�^�+0ef8

-./06g

dpkgbbbb Debian���123�4 56R
����������123�4 56R
����������123�4 56R
����������123�4 56R
�������

�po�����#���@�123�4 ��R
�po�����#���@�123�4 ��R
�po�����#���@�123�4 ��R
�po�����#���@�123�4 ��R


<123�4y�z{|}#�/������bW��0�
123�4y�z{|}#�/������bW��0�
123�4y�z{|}#�/������bW��0�
123�4y�z{|}#�/������bW��0�
>

�����	
�������#�$%!��"!��"!��"!��"

dpkg=>$? <$,]!�ÆÇNkÄ!"�Ö×PF

#  dpkg� -l
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